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Делегация Алтайского края,
возглавляемая Губернатором
Виктором Томенко, начала ра-
боту на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи.

– Основные мероприятия, ради
которых на форуме работает деле-
гация Алтайского края – это пленар-
ные заседания, панельные дискус-
сии и круглые столы с участием ру-
ководителей федеральных органов
власти, губернаторов, собственни-
ков и топ-менеджеров крупных ком-
паний. Все мы сегодня озабочены
необходимостью наиболее эффек-
тивно выстроить в регионах работу
по реализации 12 национальных
проектов, которые стали основой
для 67 федеральных проектов. Ал-
тайский край участвует в реализа-
ции 52-х из них. Сегодня важно най-
ти свою правильную региональную
составляющую, договориться о па-
раметрах и показателях, которые
должны быть достигнуты конкрет-
ным регионом. Важно договорить-
ся, чтобы они были реалистичны,
достижимы. Поскольку стратегичес-
кие направления развития касают-
ся практически всех отраслей эко-
номики и социальной сферы, то круг
наших интересов и контактов на
форуме достаточно широк, – заявил
Виктор Томенко в интервью инфор-
мационному агентству ТАСС.

13 февраля Виктор Томенко про-
вел встречу с учредителем обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью "ЛДЦ МИБС" имени Сергея
Березина Аркадием Столпнером.
Его компания завершает строи-
тельство в Барнауле центра позит-
ронно-эмиссионной томографии,
который позволит проводить вы-
сокоточные исследования, важ-
ные для правильного диагности-
рования и определения тактики
лечения онкозаболеваний.

– В рамках сегодняшних подхо-
дов к лечению онкологических за-
болеваний – это просто обяза-
тельная вещь. В Алтайском крае
есть большая потребность в том,
чтобы направлять больных на та-
кие обследования. Мы планируем,
что в середине 2019 года центр
будет введен в эксплуатацию, –
рассказал Виктор Томенко.

Ветераны боевых действий, уже знаю по опыту общения с ними,
обычно люди не слишком словоохотливые. Особенно, если
разговор касается их воинской биографии. Не речистым в этом
плане оказался и тракторист водоканала, житель Николаевки
Геннадий Петрович СЕРГИЕНКО. Чтобы подготовить публикацию,
пришлось его "уламывать" с помощью руководителя предприятия
А.А. Линника. С большим трудом, вдвоём с Александром
Александровичем, удалось убедить одного из наших локтевских
"афганцев" поведать свою историю той войны – кусочек истории
общей, завершение которой состоялось тридцать лет назад...

“Ìû âàñ òóäà
íå ïîñûëàëè”

– Однажды, ещё в 1990-е, дове-
лось обратиться в районную ад-
министрацию по какому-то житей-
скому вопросу, – вспоминает наш
собеседник. – Представился как
ветеран афганской войны. Реакция
одного из руководителей была не-
замедлительной: "Мы вас туда не
посылали", – с напором бросил он.
Разве можно было после такого
начала разговора надеяться на
положительное решение пробле-
мы, по которой хотел попросить
содействия? Допускаю, что тот
представитель власти не служил
в армии, не знает, что такое во-
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инский долг, и что солдат должен
выполнить его, поскольку дал при-
сягу. Но, в любом случае, чинов-
ник – образованный человек. Чего
ж тогда было ждать от тех, кто не
обременён образованием? И сам
с подобным встречался, и со слов
сослуживцев знаю: нередкими
были случаи, когда идёшь по ули-
це в парадном костюме с награда-
ми, а какой-нибудь зелёный пацан-
чик презрительно ухмыляется:
"Нацепил "железки".

Надо признать, в словах ветера-
на-"афганца" есть горькая правда.
С выводом советских войск из
Афганистана закрыта полная опас-
ностей, трагическая страница в
армейской  биографии тысяч рос-
сийских военнослужащих. А Роди-
на-мать порой равнодушно, а по-

рой  и  весьм а неприветли во
встречала своих изломанных вой-
ной сыновей.

Тысячи молодых ребят безнадёж-
но стучались в чиновничьи каби-
неты. Некоторые, будучи инвали-
дами, фактически оказались выб-
рошены из жизни, не имели ни со-
циальных ль гот,  ни работы, ни
жилья. Ныне, конечно, отношение к
воинам-интернационалистам изме-
нилось. Их организации представ-
ляют собой общественную силу,
ветераны пользуются льготами от
государства, участвуют в военно-
патриотическом воспитании моло-
дёжи. Однако тяжёлый осадок, ко-
торые оставили "лихие девянос-
тые" в памяти этих солдат, сказы-
вается до сих пор.
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Г.П. Сергиенко – коренной житель
Николаевки. Его родители работа-
ли в местном хозяйстве, колхозе
"Рассвет". По стопам отца-меха-
низатора пошёл и Геннадий. Оту-
чившись в СПТУ, получив специ-
альность тракториста и водите-

ля, он успел до армии потрудить-
ся на николаевских полях – на
сенокосе и уборке зерновых. А
осенью 1984-го получил повестку
из военкомата.

Призывников колхоза "Рассвет",
по сложившейся традиции, прово-
жали торжественно. Мероприятие
проходило в сельском клубе:
парторг Н.Ф. Клименко тепло напут-
ствовал парней, вручил каждому из
них чемодан для дорожных вещей.
Новобранец Сергиенко для прохож-
дения службы был направлен в Ти-
хоокеанский пограничный округ. Не-
сколько суток на поезде, марш-бро-
сок – и вот будущие пограничники в
расположении воинской части, что
неподалёку от озера Хасан. Через
несколько месяцев подготовки в
учебном пункте нашего земляка пе-
ревели в пограничный отряд. Он
стал водителем БТР мотоманеврен-
ной группы (ММГ).

– Чередой следовали дни и неде-
ли службы, – рассказывает вете-
ран. – Проходили занятия на поли-
гоне, учебные стрельбы, караулы.
В сентябре 1985 года у нас стали
поговаривать, что на базе Дальне-
реченского погранотряда начинают
формировать ММГ для отправки на
новое место службы. Куда? Пока
неясно. На "гражданке", будучи ещё
школьниками, мы знали: наши сол-
даты воюют в Афганистане. Но
даже не задумывались, что эта
война может коснуться и нас.

Поздней осенью 1985-го мотома-
невренная группа, в составе ко-
торой находился и боец Сергиен-
ко, была сформирована. Её отпра-
вили из Владивостока самолёта-
ми ИЛ-76 в Термез.

– Офицеры нам объясняли, что
предстоит боевая стажировка, –
уходит мыслью в давние события
Геннадий Петрович. – В Термез при-
были несколько отрядов Тихоокеан-
ского пограничного округа: из горо-
дов Находка,  Камень-Рыболов,
Дальнереченск. Пограничникам при-
казали снять зелёные погоны и за-
менить их серыми. Затем нас пере-
бросили в Туркмению, где размещал-
ся полевой учебный центр. В декаб-
ре мы получили технику, сменили
зимнее обмундирование, в котором
прибыли, на лёгкое, и приступили к
занятиям на полигоне.

Как стало известно позже, коман-
дование готовило операцию по вво-
ду сборной мотоманевренной груп-
пы Тихоокеанского пограничного ок-
руга в Афганистан. Участником
этой операции и стал наш земляк.
Сейчас, когда Геннадий Петрович в
воспоминаниях вновь возвращает-
ся к тому времени, перед его глаза-
ми встают картины горной страны,
куда он, в составе советской даль-
невосточной группы военнослужа-
щих численностью около 400 чело-
век, пришёл выполнять интернаци-
ональный долг.

– Десятого января мы пересекли
советско-афганскую границу и
форсировали на боевой технике
горную реку Пяндж, – рассказыва-
ет собеседник.
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